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Аннотация: в статье сформулирована суть схемы с участием фирм «од-

нодневок». Отмечается, что прекращение деятельности фиктивных организа-

ций либо создание неблагоприятных условий для их деятельности является пер-

востепенной задачей правоохранительных органов. В целом обозначается про-

блема фирм-«однодневок» в ЕГРЮЛ. 
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Одним из самых распространённых видов ведения предпринимательской 

деятельности является создание юридических лиц с организационно – правовой 

формой обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО). 

Учитывая преимущества создания юридических лиц в форме ООО, многие 

недобросовестные предприниматели используют эту организационно-правовую 

форму для создания так называемых фирм-«однодневок». 

Официальное определение фирм – «однодневок» на сегодняшний день в за-

конодательстве Российской Федерации отсутствует, но при этом часто исполь-

зуется в практике налоговых органов, правоохранительных и судебный органов. 

Суть схемы с участием фирм – «однодневок» сводится к искусственному 

включению их в цепочку хозяйственных связей [1, с. 10]. При этом противоправ-

ная цель достигается в результате согласованных противоправных действий 

налогоплательщика и подконтрольной ему фирмы-«однодневки», которая явля-

ется формально обособленной от налогоплательщика, что часто, как показывает 

практика, фактически не соответствует действительности. Руководитель такой 
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организации зачастую выступает в качестве номинального, в то время как к ру-

ководителям исполнительных органов юридического лица предъявляются осо-

бые требования [2, с. 9], его легко выдает в качестве такового незнание элемен-

тарной информации об этом юридическом лице. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства нередко прибегают к услугам номинальных руководите-

лей и учредителей. Это происходит, когда реальный руководитель (учредитель) 

не хочет, чтобы его данные отражались в ЕГРЮЛ (например, чиновники), либо 

при создании фирм – «однодневок», для ликвидации юридических лиц. 

Обычно подконтрольные юридические лица или фирмы-«однодневки» не 

обладают самостоятельностью. То есть от их имени основное юридическое лицо 

осуществляет часть предпринимательской деятельности. В результате сделок 

формально объект налогообложения возникает у подставного юридического 

лица, а у основного возникают формальные основания получения необоснован-

ной налоговой выгоды [3, с. 147]. Получение необоснованной налоговой выгоды 

является самой распространённой схемой использования фирм – «однодневок». 

До вступления в силу Федерального закона от 30.03.2015 №67-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», зако-

нодательство не препятствовало появлению «фирм-однодневок». Стоит отме-

тить, что максимальное количество организаций с признаками массовости было 

зарегистрировано до 2014 года. 

Можно выделить следующие моменты при создании большого количества 

предприятий (которые потом могут перейти в разряд фиктивных или номиналь-

ных организаций): 

 бизнес по созданию готовых организаций, с целью их последующей пере-

продажи; 

 создание организации под конкретную финансовую (господдержка, кре-

дитование) или хозяйственную (конкурсы, аукционы) программу; 
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 создание контролируемой организации на перспективу, без конкретной 

цели использования в момент создания; цель может появиться позже, при воз-

никновении определённой ситуации; 

 создание организации с номинальными или массовыми учредителями / 

руководителями для конкретной цели «теневого» бизнеса. Это обналичивания 

или участие в хозяйственных операциях с целью снижения налоговой нагрузки, 

дробление бизнеса, создания мнимых долгов и передела собственности, сокры-

тие лиц, реально осуществляющих незаконную деятельность. 

Одним из главных направлений работы как правоохранительных органов, 

так и налоговых органов является прекращение деятельности фиктивных орга-

низаций либо создание неблагоприятных условий для их деятельности, по-

скольку функционирование таких организаций ведёт как к потерям бюджета, так 

и к мошенническим действиям в отношении субъектов предпринимательства, а 

также обыкновенных граждан. 
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